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1.

оБщиЕ положЕния

1.1.МуниципtLпьное казенное учреждение <Межпоселенческий социальIIокультурный комплекс) отдела культуры администрации муни ци пального район а
<Сухиничский район> (далее Учреждение) созда}{о в соответствии с
Постановлением администрации МР кСухиничский район> от 29.10.2010 м
l684 кО создании казенных учре}кдений> путем изменения типа бюд>кетных

уLIре}кдений (ПостановлеIIие
администрации МР <Сухиничский район от 30.12.2005 J\b l353 о реорганизации
единой системы
обеспечения населения услуI,ами социаJIь}lо-культурноI,о
комплекса) <Районная клубная система>, KL{eHTp кинопоказа>, <Районный fioM
учреждений,

на основе

слияния

муниципальных

культуры).

- МуничиtIальное казеIiI{ое
социально-куль,гурный
комIIJIекс)) отде.lIа
учреждение
Iryльтуры администрации муниципального райоrlа <<Сl,хиничский район>>:
сокращенное - МКУ МСКК.
1.3.Местонахождение Учрелсдения (юридический, фактический и по.lтовый
адрес): 249275, Российская Федерация, Калуrкская область, город Сухиничи,
улица Ленина, дом 49. Электронный адрес: mkurnskk@mail.ru
1.4.MKY МСКК в своей деятельности руководствуется:
-Констиryцией Российской Федерачии ;
-Граiкданским кодексом Российской Фелераuии;
-Бюджетным кодексом Российской Федерачии;
-Трудовым кодексом Российской Фелер ации,
Федера.гrьными законами Российской Федерации, в том чисjlе:
-Федеральным закоЁом от 09.10.1992 г. N 3612-I "OсHoBLI законолательства
Российской Федерации о культуре" (с изменениями и дополнениями от
23.06.1999г., 27.|2.2000г., 30.12.200|г., 24.\2,2002г,. 23.12.2003г., 22.08.2004r-.,
31.12.2005г., 03.||.,29.|2,2006 г.,23,07,2008г,, 21.12.2009г.. 08.05.20l0г., 2,)..04..
02.0'7., 30.09.2013г., 05.05., 21.0'7., 01.12.20l4г., 28.11.2015г., 26.01. 29.01..
05.|2.20|7г., l8.07.2019г., 01.04.2020г.);
5351-1 (рел. от 20.07 .2004) "Об
-Федеральным законом от 09.07.1993
авторском праве и смежных правах";
-Федера_пьным законом от 22.08.1996 М 126-ФЗ "О государственной поддержке
кинематографии в Российской Федерации";
-Федера.пьным законом от 12.01 .|996 г. Jф7 <О некоммерLIеских органиЗацИях));
-Федераrrьный закон от 06.01. 1999 М 7-ФЗ (ред. от 2З.07 .2008) uO нароiIных
художественных промыслах) ;
(об обшtих принItIrпах
-Федеральным законом от 06. l0.2003 г. Jф l3 l
организации
местного самоуправления в Российской Федерации);
-Федеральный закон от 25,06.2002 Jф73-Фз (рел. от 23.07.2008) <об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) rrаролов Российской
1.2.ОфиuиаJIьное наименование Учреждения: полное

<Межпоселенческий
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Федерации>;
-Федеральным законом от 29.12.2010 м463 <о зашIите детеЙ от иttформациll.
lrричиняющей вред их здоровью и рЕввитию);
-Федера.гlьный закон от 06.03.2006 Jф35-ФЗ (рел. от 18.03.2020) "О
противодействии терроризму " ;

,

-Фелера.гrьный закон от 25 .07 .2002 Jф 1 14-ФЗ (рел. от 02.12.201 9) "О

*а}

противодействии экстремистсtсой деятельности";
-Федеральным законом от 01.12.20l4 jЪ4l9 (О внесенLlи изменений в отдельные
ЗаКОНОДаТеЛЬНые акты РоссиЙскоЙ Федерации по вопросам социальной защи,гы
инВttлидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов)), указами
Президента Российской Федерации ;
- иными нормативными правовыми aKTaMI,I Росс и йской Федераци и, Калу>lсской
области, муницип€Lльного района кСухиlличского района>, отдела ку.цьтуры
аДМинистр ации муниципального района кСух ин ичс ки li рай он )), настоя uIи м
Уставом;
-локаПЬными нормативно-правовыми доку N.IerITaI\1 и. регла\,I е нтирую щим и
деятельность Учреждения.
1.5.Учредителем Учреждения яtsляется отдел культуры администраtIии МР
кСУхиничскиЙ раЙон> (лалее - Учрелитель), расположенный IIо адресу:249275.
Российская Федерация, Калуя<ская область, город Сухиничи. улица Ленина. дсlлt
49.Учредитель осуществляет координацию и регулироваI{ие деятельности
Учре>tсдения. Учреждение отчитывается перел Учредителем в порядке.
предусмотренном действующим законодательством.
1.6.Учреждение является муниципальным, казенным, общедоступным,
информачионным и культурно-просветительским центром.

1.7.Учреждение является некоммерческой организацией, собственнико1\,I
имущества котороЙ является админист,рация il,IунициI]ального рlЙоrrа

<Сухиничский район>.
1.8.Учреждение является юридически]\{ лицоп,t. Имеет самостоятельный бzutанс.
лицевые счета в отделении Федерального казначейства. открытые лля yLIeTa
операций со средствами, поступающими во BpeNleнI{oe распоряжение полуLIателя
бюдrкетных средств, лицевые счета, открытые в отделе финансов админисl,рации
муниципЕlJIьного района кСухиничский район>> дJ]я уче,tа операttий п()
исполнению доходов и расходов районного бюджета, печать со счоим
наименованием, штампы, бланки, фирменную символику. Учрс)l(деIIие состои-г
из административных единиц, включающих Районный fiвореш куJIь,t,уры и
необособленные структурные подразделения, не являющиеся юридI.Iчески\{}l
лицами. Бухгалтерский учёт осуществляет объединённая бухгалтерия оrделд
культуры администрации муниципtLльного района кСухиничский район> на
основании .Щоговора.
1.9.Учреждение выступает истцом и ответчикоN,{ в суде l] соотI]етствии с
законодательством Российской Федерачии.
1.10.Учреждение пользуется и распоряжается имуuIеством, закрсtIленным за }IиN,l
в праве безвозмездного пользования, в пределах, устаIlовленных закоIIо\,I. в
соответствии с целями своей деятельности и назначением этого имущества.
1 . l 1 .Учредительным документом Учрежления является настоящий Ус,гав.
1,12.МКУ МСКК независимо от территориа,,IьIIого расI]оложения входяl]lих l]
его состав необособленных структурных подразделений, представJlяет собой

целостное Учреждение, функционирующее на ocFIoBe единоI-о
административного и методического руководства, обшIего фонда и штат,il,

технических процессов.
1.13.В Учреждении моryт создаваться иные отделы, деятельность которых
отвечает требованиям настоящего Устава.
центрtLлиз ации
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J
,

1.14.В Учреждении t{e допускается создание

14

деятель}{ость организационных

структур политических партий, общественно-политических и религиозных

двилсений и организ аций.
1.15.Учреждение в пределах своей компетенции планирует свою деятельность и
определяет направления развития, исходя из целей и задач, определенных
Уставом, нtlличия творческих и хозяйственных ресурсов и перспектив
творческо-производственного и социального развития УчреждеIlия.
2.

СТРУКТУРА КЛУБНОЙ СИСТВМЫ

2.1.МКУ МСКК имеет в своем составе необособ.IIенIIые сlруктурi{ые
подразделения без права юридического лица и ,IвJIяе,гся объединяющим,
координирующим центром для городских и сельских учреrкдений кульI,уры

района клубного типа.
2,2.Учре>кдение несет ответственность за деятельность своих необособлен}{ых
структурных подрtвделений.
2. 3. Необособленные структурные подразделения н аделяются и муществом.
2.4.В структуру МКУ МСКК входят:
-Районный ,Щвореu культуры (с функчионilJIьными отделами) (РЩК): 249275,
Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, д.49;
-Горолской !ом культуры (ГДК): 2492'70, Калуrкская область, г. Сухиничи, ул.
Чкалова, д. 55;
-Середейский поселковый !ом культуры: 249278, Калуitiская область.
Сухиничский район, п. Середейский ПДК, ул. Комсомольская, д.7:
-Алнерский сельский клуб (Алнерский СК): 249266, Калуrrtская обjIастL,
Сухиничский район, д. Алнеры, д. 3;
-Богданово-Колодезский сельский rстуб (Богданово-КоJIодезский СК): 249283,
Ка;lужская область, Сухиничский район, с. Богдановы-Колоl:Iези. л.] ] :
-Борлуковский сельский клуб (Бордуковс кий СК) : 249269. Калужская обласr,ь.
Сухиничский район, д. Борлуково, д.59;
-Брынский сельский !ом культуры (Брынский CflK): 249275, Калуrкская
область, Сухиничский район, с.Брынь, д. l02 кА>;
-Верховской сельский шуб (Верховской СК): 249267, Калу>tсская область,
Сухиничский район, д. BepxoBuul, ул. Молодеiкная, д. 1;
-Глазсковский сельский к.гlуб (Глазсковский СК):249268, Калужская область,
Сухиничский район, д.Глазково, д.4'7,
-!абужский сельский клуб (!абужский СК): 249290, Калуrкская облас,гь.
Сухиничский район, с.!абуrка, д. 146,
-Наумовский сельский клlуб (Наумовский СК): 249280, Кашуrкская область,
Сухиничский район; с.Новосельский, д.8;
-Радождевский сельский клуб (Ралождевский СК): 249281, Калужская область.
Сухиничский район, д. Радоrкдево, д 75А;
-Соболевский сельский !ом культуры (Соболевский СДК): 249286. Калу>lсская
область, Сухиничский район, д. Соболевка, с. Завола, .,1,4 <А>>.
-Субботниковский сельский клуб (Субботниковс кий СК) : 249284, КалУ>ltСКаЯ
область, Сухиничский район, д. Субботники, д.64;
-Стрельненский сельский .Щом культуры (Стрельненский СДК) : 24929 6,
Калуiкская область, Сухиничский район, с. Стрельна, ул. Победы, д.25;
-Татаринский сельский шrуб (Татаринский СК): 24926l, Калу>lсская ОбЛаСТЬ.

с
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Сухиничскийрайон, с. Татаринцы, ул. Речная. д. l9;
-Фроловский сельский к"шуб (Фроловский СК): 24926'/, Ка-пулtская област,ь,
Сухиничский район, с. Фролово, д.6;
-Хотенский сельский клуб (Хотенский СК): 249265, Калуrкская область,
Сухиничский район, с. Хотень, д. 78.
-Шлипповский сельский ,Щом культуры (LIJлипповский СДК):249280, Калу>lсская
область, Сухиничский район, с. Шлиппово, д. l l.
-Юрьевский сельский кrrуб (Юрьевский СК): 249264, Калуll<сl<ая tlб,rасть.
Сухиничский район, д. Юрьево, д. 55 (А).
3.

ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1.Учреждение осуществляет свою деятельность в соотI]етствии с предме,гом и
целями деятельности, определенными законодательство\.t Российской

Федерации, иными нормативными правовыми актами, r,fуtiициlIа.пьны\!и
правовыми актами и настоящим Уставом путем выполнениlI работ. исполнения

функuий и окЕвания услуг в сфере культуры.
3.2.L{елями УчреждениJI являются
-создание условиЙ для формирования и удовлетворения запросов и потребносr,ей
населения в сохранении и развитии традицио нно го народн оГо художестве н но го
творчества, любительского художествеrIного творчества, творчсской
инициативы и социаJIьно- кул ьтур ной активнос,ги н ас ел е н ия ;
-поддержка
и
популяризация
худо}кественIiого.
любительского
исполнительского, декоративно-прикладного, изобразительного творчествrt.
лругой самодеятельной творческой и}{ициативы и социально-культурной
активности населения;
-организация и рtввитие современных форм культурного и интеJIлектуаJIьного
досуга и отдыха населения;
-создание условий для социrlJIизации и профориентации coвpeNreltHoii молодеltси;
-сохранение и распространение нематериального кул ьтур н ого н асJI еl(иrl,
приобщение населения к лучшим отечественным и мировым образчам культуры
и искусства;
-создание условий для полноценного межнационального и международного
культурного обмена и сотрудничества;
_содействие духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию
населения.
:

3.3.Прелметом деятельности Учреrкдения являетсrI создание условий r{jlr!
проведенри мероприятий, творческого развития и организации досуГа
населениJI.

З.4.Для достижения указанных целей Учрелсltение осуltlес,гвляе,г слелуюlцие

основные виды деятельности
-создание и организация работы любител ьс ких творч ес ких колJI екти BoI].
кружков, сryдий, любительских объединений, клубов по инl,ересам раз,lIичной
направленности и других клуб ных фор м ир о в аний,,
-проведение рtвличных по форме и тематике культурно-досуговых мероприят,ий
-прtвдников, представлений, смотров, фестивалей, tcoHKypcol], коIlцерl,ов,
выставок, вечеров, спектакJIей, игровых развлекательных програмМ и ДРУГИХ
аний,
форм пок€ва результатов творческой деятельности клубных формиров
-организация и проведение публичных культурно- м ассовых ер опр иятий
:

шл
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-проведение спектакJIей, концертов и других культурно-досуговых, культурномассовых мероприJIтий, в том числе с участием профессиоIIальных коллектиl}ов.
исполнителей, авторов;
-окч}зание консультативной, методической и организационно - творчgqцa;
помощи в подготовке и проведении куль,гурно-досуг()вых мероприятий;
-изучение, обобщение и распространение опыта культурно-досуговой,
культурно-массовоЙ, культурно-воспитательноЙ рабо,гы Учрежлеrlия и других
культурно - досуговых учреждений;
-услуги по организации досуга детей. подростков, N.tоJIоilе)l(и" среl(него
старшего возраста, iюдей с ограниченными физическимt.I воз]\4о)l(IIос,l,яN{и;
-осуществление мероприятий по повышеI{ ию квалифи каци и работttиков
клубных учреждений, руководителей коллективов художественной
самодеятельности, мастеров декоративно- при mI алl i о го тl]орчестI]а и
административно - хозяйственных работников УчреrкденлIя:
-формирование информационного банка данных о леятельности культурнодосуговых учреждений и клубных формиров аний;
-организация информационно-методического обесп е чения и проектн ой
деятельности;
-мониторинги и прогнозирование потребительского спроса на усJrуги культурIIодосуговых учреждений;
-осуществление справочной, информационноii и perc, ам но- м ар ке,ги rl говой
деятельности;
-услуги по организации и проведению различных иllформаtIионll()просветительских мероприятий ;
-организация демонстрации кино-видео фильп,tов,
_ осуществление пошива сценических костюNIов, из[,отовление
реквизита;
-разработка основных направлений развития rспубrrой сис,Iемы в райсlне.
внесение предло}кений в отдел культуры админисl,раIIии мун и lt}IпальноI,о
I,1

r

района;
-сотрудничество с органами местного самоуправлеrIия и местныN,lи
организац иями на осЕове изучения потребности пользователей услугами
культурно-досуговых учреждений;
-организация фронтапьных проверок деятельности городских и сельских !омов
культуры и клубов по различным направлениям деятельности,
-анализ деятельности структурных подразлелений МКУ МСКК за квартаJI.
полугодие, год;
-организация сбора и обобщения государственной статистической отчёt,tlости и
предоставление её в, государственные учреждения;

3.5,Учреждение вправе осуществлять иные виды дея,ге;lьноС'tи,

не

противоречащие действующему законодательству Российской ФедераЦиИ.
3.6.Учреждение может осуществлять приносящуtо лоход /IеягеJIьIIос,гь. JIиtlIь
постольку, поскольку это служит достижениtо целей, для которых оrlо созДаItо.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
учреяtдение осуществляет деятельность в соответствии с
4.

действуюш.lип,1

законодаТельствоМ Российской Федерации, Калужской области, нормативноправовымИ актамИ администрации муниципа,тIьноt,о райоtlа <Сухиничский

6
р

район)), прикЕвами отдела культуры администрации N,lуниципального palioНa
<Сухиничский район> и настоящим Уставом.
4. 1.Учрех<дение имеет право:
-самостоятельно осуществлять функции в соответствии с уставныN{и целями и
видами деятельности Учреждения ;

-планировать свою деятельность и определять IIерспективы развития
Учрелtдения по согласованию с Учредителем, а тaloкe LIсходя из спроса

потребителей и закJIюченных договоров;
-создавать необособленные структурные подраздеJIения и оl,де"llы Учреlttдения tl
соответствии с уставными целями и видами /lеятельносl,и Учре>кдения в
порядке, установленном законодательством Российской Фелерации. по
согласованию с Учредителем;
-проводить конференции, совещания, семинары и друI,ие NIероприятия. по
вопросам, отнесенным к компетенчии Учреж/lения:
-вносить в установленном порядке предложения об улучtпении условий труда,
материЕuIьном поощрении, социttJIьно-бытовом обес печении рабо,гtIиков
Учреждения;
-осуществлять рекJIамно-информационную деятельность в сфере культурнодосуговой деятельности Учреждения ;
-определять в соответствии с Правилами пользования Учре>lсltением виды и
рrlзмеры компенсации ущерба, нанесе н ного пол ьзова,геляN,I и У чре;клен ия.
Установленные правила не дол)t(llы tIро,I,иворечи,t,ь лейсr,вуtошlем},
законодательству и нарушать права п отреб ителе й ;
-образовывать в порядке, установленном лействующим закоtIолатеJIьстl]ом.
клубные объедине ния и формиров анияi
-устанавливать рех(им работы Учрелсдения ;
-участвовать на конкурсной или иной основе I] реаJIизачии фелеральных и
регионапьных про|рамм развития кул ьтур t{о-досуго в ых y.lp еждени й ;
-получать безвозмездно пожертвования, дары;
-совершать иные действия в соответствии с законодательством и настоящиN4

Уставом.
4.2.Учреlкдение обязано
-осуществлять деятельность Учреждения в соответствии с цеJIями и видаNlи
деятельности УчреждеЕия, установленными rIастояIцим Уставом:
-обеспечивать сохранность и эффективное использоваI{ие ]\,униципIIJIьrIого
имущества, а такя(е соблюдать установленны й законодател ьством Российс кой
Федерации и настоящим Уставом порядок отчух(дения и спLlсания приш]едшего
в негодность имущества, находящегося в Учре>tсдеt{ии на праве безвозмезл}Iоl,о
:

пользования;
-составлять отчет о результатах своей деятельности и об исполt.зов?нии
закрепленного за ним муниципaLчьного имуUtестI]а в сооl,веl,ствLIи с обшими
требованиями, установленными действую щим законодатсJI bcTI]oM Росс и йс ко й
Федерации и муниципальными правовыми ак,Iами M)/ti иlIипал ы ого района
I

<Сухиничский район>;
-своевременно представлять статистическую отчетность Учредителю;
-добросовестно выполнrIть обязательства в соответ ствии с заклю чснны\lи
договорами и муниципЕlJIьными контрактами;
-обеспечивать соблюдение трудовых прав и l,араrrтий работttиtсоlз Учреlкдения

В

порядке, установленном законодательством Российской Фелерашии;
-осуществлять контроль за деятельностью входяtцих в состав Учре>tсденияt
необособленные структурные подрrlзделения, определять эффективность их

работы;
-выполнять иные обязанности, установлеtlные законодательствоN,{ РФ и
настоящим Уставом.
4.3.За неисполнение или ненадле)t(ашtее исполнеIJие сI]оих обязангlост^ей
Учрелсдение несет установленную законодатеJILстI]Oм Российской Фелерашии
ответственность.
5.

УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

5.1.Органами управления Учреждения является Учредитель * отдел культуры
администрации муниципального райоltа <<Сухиничский райоrI). исl]олtiит,е,lьllL]]\1
органом Учреждения является директор.
5.2.Отдел культуры администрации муниципального района <Сухиничскиti
раЙон> осуществляет следующие фуrlкчии и полномоLIия !qр9ди,геля

Учреясдения:
-утверждение устава Учреяtдения, изменений и дополнений в Устав;
-принятие решений о реорганизации, изменение тигIа и ликвидацtли УчреждениrI
в случчшх, предусмотренных лействующим законодательствоI\{ Российс кой
Федерации;
-передача Учреждению муниципtL,Iьного имущества в безвозмездное
пользование, осуществление контроля за его сохранностью и использованием в
соответствии с уставными целями и вилами дея,геjlьllостll Учреil(деl{ия:
-определение приоритетных направлений работы Учре>ttдения;
-назначение на должность и освобождение от /1оJI)I(ности лиректора Учреждения.
заключение, изменение и расторжения трудового llol,oBopa с ни\,I;
-поощрение директора Учреясдения в соответствии с тpylloBыM кодексоN{
Российской Федерации;
-применение к дирекгору Учрехсдения мер дисципJIинарного взь]скания и
привлечения к материальной ответственности в соответствии с 1'руловым
кодексом Российской Федер ацииi
-согласование нtвначения на должности и освобождение о,г доллtностей
специалистов УчреждениJI ;
-утверждение бюджетной сметы на содержание УчреждеIIия:
-доведение лимитов бюдя<етных обязательств;

-осуществлеIIие контроля за целевым и эффекr,ивным испоJIьзоl]аIlиеN,t
финансовых ресурсов;
-утверждение предельной штатной численности и шrгатноI,о расписания
Учреждения;
-согласование вопросов создания необособ.пенных сlрукl,урных
и отделов Учреждения;
-решение иных вопросов,

предусмотренных

iIодразделений

Фелера;lьнь]N,{ законола,гельсl'воN{.

5.3.Работа в должности директора является основI{ым местом работы. !ирек'r'ор
может работать по совместительству у другого рабо,годате.lrя только с
письменногО р€врешениJI заведующегО отделоМ культурЫ администрации
муницип€tльного района <Сухиничский район>.

{
а2

В период временного отсутствия директора, в том числе в период его BpeмeHHoii
нетрудоспособности или отпуска, его обязанности IlсполIляlотсrt лицом.
назначенным приказом заведующего отделом культуры админисl,рации
муницип.шьного района <<Сухиничский район>.
5,4.Щиректор Учреждения подотчетен в своей дея,гельности Учрелителю.
5.5.!иректор Учреждения
:

-осуществляет текущее руководство деяте.j]ьностыо Учрелсдениепt, зil
искJIючением вопросов, отнесенных дейстtзуюtцим закоIIоltа,l,ельсl,воN,I или

Уставом УчрежденLUI к компетенции Учре.цителя,
-действует от имени, Учреltсления без довереriности. представляет его интересы

на территории муниципЕцьного района <Сухини.tский район>> и за его

пределами. Совершает договора от его имени;
-утверждает годовую бухгалтерскую отчетнос,гь Учрехсде}Iия. l]II)rгреIIние
документы, регламентирующие деятеJIьность Учреilс;tенI4rI. изl(аеl, IIриказы.
деЙствующие в рамках Учреrкдения;
-обеспечивает выполнение приказов, распоряжений и иных распорядительных
документов УчредитеJuI ;
-нчвначает на должность и освобохсдает от должности работников, заклIочает с
ними трудовые договоры;
-устанавливает условиJI оплаты труда, фор мы маl,ер иец bI Iого пооI црен ия
работников Учреждения, по согласованию с Учрелителем, исхо:fя из Трудовсll-о
кодекса Российской Федерации, федеральных зако}lов, норN,tа,ги]]ных правовI)Iх

актов Российской Федерации, органов местного

сап.{оуправления

муниципчLльного района <<Сухиничский район>;

-в пределах, установленных трудовым договоро]\I и насl,оящим Ус,гавом,
совершает сделки, закJIючает муниципальные контракты l,| логоворы в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации,
соответствующие целям деятельности Учрелсления, tsыдаеl довереrIliост,и,
-выполrulет другие функции, вытекающие из IIастоrIшего Yc,l,aBa и ,грудоl]ого
договора, не противоречащие действующему законодательству,
5.6.Указания директора Учреrкдения обязательttы для испоJIнения Bce,\tLI
работниками УчреждениJI.
порядке, установленном законодательством
5.7..Щиректор Учреждения
Российской Федерации, несет ответственность за:
-нецелевое использование средств районного бюд>кета;
-за искa)t(ение отчетности;
-приrulтие обязательств сверх доведенных лимиl,ов бlод>ttе],ных обязате;tbcтB;
-сохранность имущественного комплекса, I{аходящегося tз б9звtlзшtездrIоN{
пользовании УчрежjIения, и его использование не {lo назI{ачеIIию;
_осуществление приносящей доход деятел ьности, не предусм отрен rrой
настоящим Уставом;
-другие нарушениlI законодательства Российской ФелераItllи.

в

б.

ИМУЩЕСТВО И ФИНДНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИrI

6.1.Ип,rущество Учреrкдения является собственностью муниципального рrrЙона
<Сухиничский район> переданное УчредителIо в оперативное управленИе И
закрепJuIется за Учреждением на rrраве безвозмездного пользования.

I
а-

и распоряжаетсrI закреIIJIсIIrIым за ни\,1 IIа
соответствtIи с
пользования
имуществоN,I в
праве безвозмездного
законодательством РФ, настоящим Уставом и договором о закреплеFIии
имущества за Учреr(дением.
6,3.МатериаJIьные ресурсы передаются по договорам безвозмездного
ПОЛЬЗОВаНИJI И аКТаМ ПРИеМа-ПеРеДаЧИ ИМУUIеСТВО ОТ:fеЛЬНО ПО КаiКДОМУ
необособленному структурному подразделе}{и}о (K.lryбrloM)/ уLIре)кденикl).
6.4.Учреlкдение не вправе отчуждать или иrIыN,,t способопл распоря)каться
имуществом, находящимся в его безвозп4езlIном пользоI}аIIии. есJlи инос lle
установлено законодательством.
6.2.Учрея<дение владеет, пользуется

6.5.При осуществлении права безвозмездного Ilользования

имущес1,1]о]\I

Учреяtдение обязано:
-эффективно использовать имущество ;
-обеспечивать сохранность и использование имуIцества cTpol,o по tlелсl]омч
назначению;
-не допускать ухудшения технического состояния имушIес,гва (это требование }le
распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого
имущества в процессе эксплуатации);
-осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества.
6.б.Имущество Учрея<дения, закрепленное за ним на гIраве безвозмездного
пользованиrI, может быть изъято полностью или частI,ILIно собственником
имущества в случаrIх, предусмотренных законодательс,гвом.
6.7.Учреllсдение осуществляет операции с бюджетнымLt средствами чсрез
лицевые счета, открытые ему в соответствии с лейс,гвуюtци]!I законодательствоNl.
6.8.Финансовое обеспечение деятельности Учреll<ления осуществляется за cLIe],
средств районного бiоджета и на основании бюд>lсе,t,ttоii сrtеr ы.
6.9.Контроль за использованием по Ilазtlачению и сохраllностью имуlцес,гва.
закрепленного за Учреждением на праве безвозлlездного пользовillIиrI.
осуществляет Учредитель в установленном законода геJ] ьс гвом поря,.lке.
7.

ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
ДЕЯТЕЛЪНОСТЪ УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1.B своей деятельности Учрехtдение руководствуется следуюшtими основныr,Iи
локальными правовыми актами:
- настоящим Уставом;
- правилами внутреннего трудового распорядка;
- правилами и инструкциями по охране труда;
- положением об оплате труда;
- положением о персональных данных;
- прика:}ами руководителя Учреждения.
7,2,Иньlми локаJIьными актами, не противоречащими законодательству
Российской Федерации, праВовым актам мунI.{ципального райоrlа <Сухиничский
район>, Уставу Учреждения.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕ}КДЕНИЯ
8.1.РеорганизациЯ И ликвидациЯ УчрелсдениЯ проводитьсrI по решеIIик)
}-чре,lителя. Ликвидация Учреждения возN,Iожна TaIOKe по решению суда в
8.

\

становленном законом порядке.

8.2.При ликвидации Учрелсдения Учрелите,чь создае1- JIиI(видационнчк)
комиссию, к которой с момента назначения переходrIт гIо,Illомочия п()

управлению делами Учрехсдения. Ликвидационнtlrl коIlлIссия IIроволит все
мероприятия, связанные с ликвидацией, в том числе состЕlвляет I1ромежуr,очrtый
ликвидационный баланс и передает их Учредител}о для утверждения.
Учреждение считается прекратившим свою деятельность с момента внесеtlия
соответствующей

записи в Единый

государственный

реестр юридиLIеских лиц.
8.3.При реорганизации и ликвидации Учреясдения )/вольняеNлым работника]\I
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с действуIощи]\l

законодательством Российской Федераuии.
8.4.При прекращении дея^гельности Учреясдения его док)/]\.1еII,1,ь1 перелак)тсrI в
установленном порядке правопреемнику, а при оl,сутсl,вии IIocJle/IHeI,o _- Iltl

государственное хранение в архив. Перелача и упорядочение доl(уNIеll1,ов
осуществляется силами и за счет средств }qрgди,ге"ця в соотвеl,ствии с
требованиями архивных органов.
9.

зАключитЕльныЕ поло}кЕния

9.1.Решение о внесении изменений и допоJll{еltий в Ус,гав У.lрелсдения ил}I
утверждение Устава в новой редакции принимается УчрелителеN{.
9.2.ИзменениJ{ и дополнения в Уставе Учреждения или Устав Учреrrсдеl]ия в
подлежат регистрации
в органе, осуществляюlцеN,{
новой редакции
государственцую регистрацию юридических лиц, в порядке, предусмотренном
федераrrьным законом о государственной регистра1 tии юриl(ичес ких л и Il.
9.3.Изменения и дополнения в Устав Учреlt(дения или Устав Учреtttдеllия l]
новой редакции приобретают силу лля треl,ьих JIиtl с ]\{oN,lcHT,l их
государственной регистр ации.
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